
  

 
 
 
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГАВАНЬ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
20.10.2017 № 43-ПА 
  
Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Проведение подготовки и 
обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а также способам 
защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие 
этих действий» на 2018 год 

 

 
 

В целях исполнения вопроса местного значения: проведение подготовки и обучения 
неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а 
также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий и в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 28.09.2005 № 514-76 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Санкт-Петербурге», Постановлением Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 
«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» и Уставом Муниципального образования Гавань, Местная 
Администрация 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить ведомственную целевую программу «Проведение подготовки и обучения 

неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, 
а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий» на 2018 год (Приложение 1). 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление. 
3. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 
 

Главы Местной администрации С.Г. Широков 



  

Приложение № 1  
к Постановлению  
МА МО Гавань  
от 20.10.2017 № 43-ПА 

 
Ведомственная целевая программа  

«Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам 

защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий» в 2018 году 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
паспорта программы  

1 Наименование программы 

«Проведение подготовки и обучения неработающего 
населения способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий» 

2 Основание для разработки 
программы: 

— Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»; 
— Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
— Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге»; 
— Закон Санкт-Петербурга от 28.09.2005 № 514-76 «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в 
Санкт-Петербурге»; 
— Постановление Правительства РФ от 04.09.2003 № 
547 «О подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»; 
— Устав Муниципального образования Гавань. 

3 

Вопросы местного 
значения муниципального 

образования, на 
реализацию которых 

направлены мероприятия 
программы 

Проведение подготовки и обучения неработающего 
населения способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий 

4 Заказчик программы Местная Администрация МО Гавань 

5 Основной разработчик 
программы: Местная Администрация МО Гавань 



  

6 Ответственные 
исполнители Заказчика: 

Заместитель Главы Местной администрации. 
Структурное подразделение по организационному 
обеспечению Местной администрации. 
Структурное подразделение по правовому обеспечению 
Местной администрации 

7 Участники программы: Жители Муниципального образования Гавань. 

8 Источник 
финансирования: Бюджет МО Гавань на 2018 год 

9 Лимит финансирования: 211,0 тыс. рублей. 

10 Срок реализации 
программы: 2018 год 

11 Цели программы: 

—  Пропаганда знаний в области защиты населения 
муниципального образования от чрезвычайных 
ситуаций; 
— Повышение уровня защиты населения 
муниципального образования от чрезвычайных 
ситуаций. 

12 Задачи программы 

- Подготовка неработающего населения округа к 
практическому выполнению основных мероприятий по 
защите и действиям в чрезвычайных ситуациях, а 
также способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих 
действий 
- Развитие системы информирования населения 
муниципального образования в области безопасности 
жизнедеятельности. 

13 Контроль за реализацией 
программы: 

- Глава Местной Администрации МО Гавань. 
- Глава Муниципального образования. 
Муниципальный Совет МО Гавань. 

14 Ожидаемые результаты 
реализации программы: 

Повышение уровня знаний, осведомленности и 
просвещенности населения муниципального 
образования по способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий. 

15 
Подведение итогов и 
анализ эффективности 

программы: 

- Подведение промежуточных итогов реализации 
программы проводится ежеквартально в форме 
совещаний, проводимых Главой Местной 
администрации Муниципального образования Гавань с 
привлечением участников программы. 
- Годовой отчет Главы Местной администрации по 
исполнению мероприятий программы (в рамках отчета 
об исполнении местного бюджета). 

 



  

  



 

  

Перечень основных мероприятий по реализации программы. 
 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Ожидаемые конечные 
результаты Срок 

исполнения 

Объем 
финансирования, 

тыс. руб. Ед. изм. Кол-во 
1 2 3 4 5 6 

1 
Участие представителя МО Гавань, ответственного за ГО и ЧС, в 
учебно-методических сборах и практических мероприятиях, 
проводимых в Василеостровском районе 

  В течение года 0,00 

2 Подготовка (обучение) ответственных по ГО и ЧС в учебно-
методическом центре по ГО и ЧС Санкт-Петербурга.   В течение года 0,00 

3 Подготовка и размещение в муниципальной газете «Гаванский 
городок» материалов по ГО и ЧС. Шт.  4 В течение года 0,00 

4 Подготовка и размещение на информационных стендах МО 
Гавань материалов по ГО и ЧС. Шт. 4 В течение года 0,00 

5 
Подготовка и размещение на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://mogavan.ru) материалов по ГО и ЧС. 

Шт. 4 В течение года 0,00 

6 

Проведение обучения неработающего населения МО Гавань и 
организация работы учебно-консультационного пункта по 
обучению и информированию населения вопросам гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

Человек 120 В течение года 36,00 



 

  

7 
Подготовка, изготовление и распространение среди населения 
полиграфической продукции по вопросам безопасности 
жизнедеятельности, по ГО и ЧС. 

Шт. 500 В течение года 15,0 

8 

Приобретение оснащения для организации работы учебно-
консультационного пункта по обучению и информированию 
населения вопросам гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Шт.  1 В течение года 160,0 

ИТОГО: 211,0 
 

Примечание: Объём финансирования отдельных мероприятий может отличаться от запланированного при условии сохранения предельного 
лимита финансирования мероприятий. 


